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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта,  

складывающегося с первых дней его жизни. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации тем самым обеспечивая 

реализацию культурных умений ребенка. Такие умения включают в себя готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают:  

- Содержание, качество и направленность его действий и поступков;  

- Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;  

- Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок;  

- Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения.  

 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяется взрослыми. 

Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - необходимые 

условия для нормальной образовательной деятельности и развития каждого ребенка. 

Деятельность детей в детском саду должна быть интересной, насыщенной событиями, но не 

должна быть напряженной.  

Чтобы обеспечить такую благоприятную атмосферу в группе, педагог дошкольного образования 

должен обладать необходимыми общекультурными компетенциями. Манера поведения с детьми 

должна быть ровной, а отношения с каждым ребенком доброжелательными и безоценочными.  

Требования к культуре поведения педагога дошкольного образования: 

- Обладать способностью последовательно и грамотно формулировать свои мысли в устной и 

письменной речи. Качество речевого развития дошкольника напрямую зависит от качества речи 

педагога и от речевой среды, которую они создают в дошкольном образовательном учреждении;  

- Выстраивать социальное взаимодействие на принципах толерантности и безоценочности;  

- Обладать способностью к обеспечению благополучной эмоциональной среды;  

- Проявлять отзывчивость (эмпатию) к окружающим людям;  

- Нести ответственность за свои действия и поступки.  

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого. При этом в процесс групповой деятельности 

включаются следующие формы организации образовательной деятельности:  

- Распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами действий), 

определение последовательности их выполнения;  

- Планирование общих и индивидуальных способов работы;  

- Коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимодополнения, и формирование взаимопонимания;  

- Рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному действию в 

контексте содержания и форм совместной деятельности.  

Реализация культурных практик в ДОУ осуществляется с помощью следующих методов: - 

Передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами слушания, 

наблюдения, практических действий; словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и 

др.); наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.); практический;  
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- Усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, самостоятельных 

размышлений, исследований или решения проблемных ситуаций;  

- Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога.  

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности.  

Первая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и 

классификации, формирование ассоциаций и установление аналогий, выявление противоречий. 

Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии.  

Вторая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в 

новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого 

подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Методы, 

используемые в этой группе словесные, практические и игровые. Основные формы реализации 

организация самостоятельной деятельности детей и подгрупповые занятия.  

Третья группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование 

объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов – экологические опыты и 

экспериментирование, развитие творческого мышления и конструирования. Основные формы 

работы - конкурсы детско-родительского творчества, организация подгрупповой работы детей в 

лаборатории. 

Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание 

новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе диалоговые и методы 

экспериментирования.  

Основные формы работы – организация детских выставок, организация проектной деятельности.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и может реализовываться в 

разных видах деятельности. 

 

Деятельность Виды деятельности 

Предметная деятельность Игры и действия с предметами 



Игровая деятельность – форма активности 

ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления 

и характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличии от его реальной 

жизненной) позиции.  

Творческие игры: 

режиссерские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

сюжетно-ролевые; игры-драматизации; 

театрализованные; игры со строительным 

материалом (со специально созданным 

материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т. п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом); игра-

фантазирование; импровизационные игры - 

этюды. 

Игры с правилами: 

дидактические (по содержанию: математические, 

речевые, экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, настольно-

печатные, словесные (игры-поручения, игры-

беседы, игры- путешествия, игры предположения, 

игры- загадки); 

 подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с 

мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

 развивающие; 

 музыкальные; 

 компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегии; 

обучающие). 



познавательно- исследовательская 

деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей 

объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию 

целостной картины мира.  

познавательно-исследовательская 

деятельность 

 

 

Экспериментирование;  

 

Исследование;  

 
 

 

Моделирование: замещение, составление 

моделей, деятельность с использованием 

моделей; по характеру моделей: предметное 

моделирование, знаковое моделирование, 

мысленное моделирование  

 

 Коммуникативная деятельность - форма 

активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата  

коммуникативная деятельность 

 Формы общения со взрослым:  

 ситуативно-деловое;  

 внеситуативно- познавательное;  

 внеситуативно-личностное.  

 

Формы общения со сверстником:  

 Эмоционально-практическое;  

 Внеситуативно-деловое;  

 Ситуативно-деловое.  

 

 
Конструктивное общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, устная речь 

как основное средство общения.  
  

 Двигательная деятельность - форма 

активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции.  

двигательная деятельность 

 
Гимнастика:  

 основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, 

лазанье, равновесие);  

 строевые упражнения;  

 танцевальные упражнения.  

 с элементами спортивных игр:  

 летние виды спорта;  

 зимние виды спорта.  

 

Игры:  

 подвижные;  

 с элементами спорта. Простейший туризм.  

 Катание на самокате, санках, велосипеде,  и 

др.  

 
Трудовая деятельность - это форма 

активности ребенка,  

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно  

увидеть/потрогать/почувствовать  

элементарная трудовая деятельность  
 

 
 

Самообслуживание; хозяйственно-

бытовой труд; труд в природе; ручной 

труд  



   

 

Продуктивная деятельность - форма 

активности ребенка, в результате которой 

создается материальный или идеальный 

продукт.  

конструирование из различных материалов;  

изобразительная деятельность  

 
 

 

 

 

 

Музыкально-художественная 

деятельность - это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя.  

музыкальная деятельность  
 

 

Рисование, лепка, аппликация:  

 предметные;  

 сюжетные;  

 декоративные.  

 

Художественный труд:  

 аппликация;  

 конструирование из бумаги.  

 

Конструирование:  

 из строительных материалов;  

 из коробок, катушек и другого бросового 

материала;  

  из природного материала.  

 

Восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное). Исполнительство 

(вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах; 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

пение, музыкально-ритмические движения, 

музыкально-игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах  
  

 
Восприятие художественной литературы - 

форма активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом 

перенесении на себя событий, «мысленном 

действии», в результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия в 

событиях.  

восприятие художественной литературы и 

фольклора  
 

 
Чтение (слушание);  

Обсуждение (рассуждение);  

Рассказывание 

(пересказывание),  

декламация;  

Разучивание;  

Ситуативный разговор.  
 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 



• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 
• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 



рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
         Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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